
ПЛАН РАБОТЫ  
методического Совета средней школы  

с углублённым изучением иностранного языка  
при Посольстве России во Франции  
на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1.Утверждение состава методического совета.                                   
2. Анализ методической работы в 2017/18 учебном 
году.                                                                                                                  
3. Основные направления методической работы на 
2018-2019 учебный год.  
4. Организация работы школьных методических объ-

единений: 
- естественно-математического цикла; 

               - иностранного языка; 
               - начальных классов; 
               - гуманитарно-эстетического цикла; 
               - классных руководителей  
4. Утверждение рабочих программ педагогов на 
2018-2019 учебный год.  
 

сентябрь  Жаров О.В., 
руководители ШМО 

2. 1. Разработка и утверждение плана-графика 
мероприятий по проектированию разделов 
образовательной программы основного общего 
образования школы. 
2. Организация входного контроля знаний, умений, 
навыков учащихся.  
 

октябрь Жаров О.В., 
руководители ШМО 

3. 1. Работа инициативной группы по подготовке к 
педсовету «Метапредметный подход в обучении как 
основное требование ФГОС» 

октябрь - 
ноябрь 

Жаров О.В., 
руководители ШМО 

4. Выполнение основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования 
 

ноябрь Шапошникова И.А., 
Жаров О.В., 
члены МС  

5. 1. Порядок проведения итоговой аттестации 
выпускников  в форме ОГЭ, ЕГЭ в 2019 г.;  
I этап-сочинение.   
2. Организация административного контроля знаний 
учащихся за I полугодие 2018-2019 учебного года. 
                                                                

декабрь Жаров О.В., 
руководители ШМО, 
Новгородская Т.Н. 
 

6. Организация работы по повышению педагогическо-
го мастерства учителей: 

1) Курсовая подготовка по повышению 
квалификации учителей. 
2) Организация индивидуальной работы педагогов 
по современным методическим проблемам ФГОС. 
3) Посещение открытых уроков в рамках 
взаимопосещения, обмен опытом. 

В течение 
года 

Жаров О.В., 
руководители ШМО 



 
7. Проведение административных работ. 

 
В течение 
года 

Жаров О.В., 
 

8. 1.Школьный методический семинар «Марафон 
педагогических идей»  
 

февраль Жаров О.В., 
руководители ШМО 

9. 1. Подготовка к педсовету «Психологические 
аспекты воспитательной работы в школе» 
 

март Жаров О.В., 
Чернышов А.А. 
руководители ШМО 

10 Проведение методической недели «Неделя наук» Март Жаров О.В.  
10. 1. Школьная НПК, отбор работ для участия в 

Конкурсе исследовательских работ учащихся 
«Школьная планета МИД» на 2018-2019 уч. год. 
2. Административный контроль знаний учащихся по 
итогам 2018-2019 уч. года в начальной школе. 

апрель Жаров О.В., 
руководители ШМО 
 
 
Жарова Э.О. 

11. 1.Работа координационного совета по подготовке к 
проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

Ит   2.Анализ работы методических объединений и 
методического совета за год.  
3. Анализ исполнения учебного плана, прохождения 
программ за 2018-2019 учебный год. 
4. Планирование работы методического совета, МО 
на 2019/2020 учебный год. 

май Жаров О.В., 
руководители ШМО 

12. 1.Подготовка аналитических справок по итогам 
2018-2019 учебного года. Задачи на 2019-2020 
учебный год. 

июнь Жаров О.В., 
 

 
 


